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Целью спортивных соревнований на спортивной дистанции «Слалом» является 
прохождение экипажами спортивной дистанции (участка водной поверхности с 
элементами бурного потока) от старта до финиша за минимальное время, 
выдерживая линию движения, ограниченную как естественными, так и 
искусственными препятствиями - воротами, образованными двумя вертикальными 
вехами, подвешенными над водой.  

 

1. Требования к судам и снаряжению участников. 
1.1. Соревнования проводятся на туристских судах, рекомендуемые размеры 

которых приведены в таблице: 

№ п/п Класс гребного судна Длина, 
не менее, м. 

Ширина, 
не менее, м 

1  Каяк  2,3  0,6  
2  Катамаран 2  3,6  1,6  
3  Катамаран 4  4,0  1,8  
4 Байдарка только  «Таймень-2» 

Не допускается искусственное увеличение размера судна.  
1.2. До первого старта техническая комиссия проверяет и фиксирует размеры 

судна (длина, ширина).  
1.3. Замена судна допускается только по согласованию с технической 

комиссией. Все размеры нового судна могут отличаться не более, чем на 5% от 
размеров ранее заявленного, и при этом соответствовать п. 1.1.  

1.4. Каяки и байдарки должны иметь дополнительную емкость 
непотопляемости, обеспечивающую при полном заполнении кокпита водой 
плавучее состояние, а также хотя бы с одного конца захват не дальше 30 см от носа 
или кормы судна. Захваты могут быть в виде веревочных петель, веревки с ручкой 
на конце лодки. Захваты должны допускать в любой момент легкое вставление 
кисти руки до основания большого пальца для последующего вытягивания лодки. 
Материал для захватов должен быть не менее 6 мм диаметром или сечением не 
менее 2 х 10 мм.  

1.5. Расстояние между поперечинами катамарана должно быть не менее 40 см.  
1.6. Рули запрещены на всех судах.  
1.7. При прохождении дистанции во время соревнований и во время тренировок 

каждый участник должен быть в застегнутом спасательном жилете. Спасательный 
жилет должен состоять из плавучего материала, который не впитывает воду и 
одинаково распределен спереди и на спине жилета с нижней шлеёй или жесткой 
фиксацией низа жилета. Жилет должен удерживаться на поверхности воды с грузом 



весом 7,5 кг и иметь такую конструкцию, которая позволяла бы человеку, 
находящемуся в сознании, удерживаться на поверхности воды лицом вверх.  

1.8. Если участник ломает или теряет свое весло, он имеет право пользоваться 
запасным веслом, имеющимся (находящимся) у него на судне.  

2. Прохождение спортивной дистанции «Слалом»  
2.1. Ворота проходятся соответственно маркировки: зелено-белые ворота по 

течению, красно-белые ворота против течения.  
2.1.1. При прохождении реверсных ворот (обозначены табличкой «R») первым 

линию ворот должна пересечь корма судна. Не выполнение данного пункта судится 
как Нарушение маркировки. 

2.2. Линией ворот называется отрезок прямой, соединяющий условную 
вертикальную проекцию вех по воде. При наличии одной вехи указывается линия 
ворот в соответствии с маркировкой перекладиной ворот, вехой на берегу и др., о 
чем заранее сообщается представителям участников.  

2.3. Началом взятия ворот считается пересечение линии ворот корпусом гребца 
или любое касание вехи.  

2.4. Концом взятия ворот считается либо выход судна с линии ворот после 
пересечения ее хотя бы одним гребцом, либо начало взятия любых следующих 
ворот.  

2.5. Пересечение линии ворот гребцом каяка, байдарки считается, если линию 
ворот пересекли голова и весь корпус гребца. В катамаране 2 и катамаране 4 – голова 
и посадочное место гребца.  

2.6. Судейство прохождения ворот экипажем производится между началом и 
концом взятия ворот. При отсутствии начала взятия, ворота считаются не 
пройденными.  

2.7. Прохождение каждых ворот разрешается только один раз. Повторное 
прохождение допускается в случае необходимого маневра и не судится.  

2.8. Нарушением маркировки считается пересечение линии ворот в обратном 
направлении любым гребцом до того, как линия ворот была пересечена им в 
правильном направлении.  

2.9. Покидание членом экипажа посадочного места запрещается.  
2.10. Участникам может быть предоставлена одна пробная попытка. Попытка 

предоставляется по просьбе экипажа и до старта первого экипажа. Пробная попытка 
не является обязательной, результат по ней не определяется.  

 
3. Финиш на спортивной дистанции «Слалом»  
3.1. Финиш (промежуточный финиш) экипажей на спортивной дистанции 

«Слалом» фиксируется по пересечению линии финиша на воде.  
3.2. Экипаж считается закончившим прохождение спортивной дистанции, когда 

корпус первого гребца пересек линию финиша.  
3.3. В момент пересечения линии финиша судно должно быть на ровном киле и 

все члены экипажа должны быть на своих рабочих местах. 
 



4. Определение результатов прохождения спортивной дистанции «Слалом»  
4.1. Время прохождения дистанции (этапа дистанции) «Слалом» измеряется от 

момента старта до момента финиша экипажа.  
4.2. Результат экипажа на спортивной дистанции (этапе дистанции) «Слалом» 

определяется как сумма времени прохождения экипажем дистанции (этапа 
дистанции) в секундах и штрафа, полученного в ходе прохождения дистанции (этапа 
дистанции). Каждое очко штрафа равно одной секунде.  

4.3. Результат экипажа (команды) на дистанции «Слалом» определяется как 
сумма результатов, показанных на всех ее этапах.  

4.4. При равенстве результатов предпочтение отдается экипажу, имеющему 
меньше штрафных очков. При равенстве всех показателей им присуждается 
одинаковое место, в итоговом протоколе они записываются в том порядке, в каком 
стартовали. После участников, показавших одинаковый результат, остается столько 
не занятых мест, сколько участников имеют одинаковый результат, минус единица.  

4.5. При прохождении дистанции «Слалом» за прохождение ворот с ошибками, 
в зависимости от характера ошибок начисляются штрафные очки согласно таблице: 

 
 

№ п/п Нарушение Штраф Примечание 
1 Пересечение линии ворот всеми 

гребцами судна согласно маркировке 
без касания вех  

0 Чистое прохождение  

2 Пересечение линии ворот всеми греб-
цами судна согласно маркировке с 
одним или несколькими касаниями 
одной вехи или двух вех  

10 Касание вех любой 
частью тела участника, 

судна или весла  

3 Пересечение линии ворот согласно 
маркировке не всеми гребцами, но не 
менее половины  

50 С учетом п. 2.5.  

4 Пересечение линии ворот согласно 
маркировке без касания вех всеми 
гребцами, но при этом пересечение ими 
(не более половины из них) линии ворот 
в обратном направлении с выходом 
судна с линии ворот  

50 С учетом п. 2.5.  

5 Пересечение линии ворот менее чем 
половиной гребцов экипажа  

100 С учетом п. 2.5. 

6 Не прохождение ворот  100 Отсутствует начало взятия 
согласно п.2.3. 

7 Нарушение маркировки 100 С учетом п.2.8.  



8 При пересечении линии ворот в 
перевернутом состоянии  

100 Начало взятия ворот 
определяется по началу 

пересечения линии ворот 
перевернутым судном 

(голова участника 
находится в воде)  

9 Эскимосский переворот в воротах  100 Момент начала эскимос-
ского переворота опреде-

ляется по нахождению 
головы участника в воде 
после пересечении им 

линии ворот  
10 Пересечение линии ворот согласно 

маркировке без касания вех всеми 
гребцами, но при этом пересечение ими 
(менее половины из них) линии ворот в 
обратном направлении с выходом судна 
с линии ворот 

100 С учетом п. 2.5.  

11 Умышленное откидывание вех рукой 
или веслом с целью прохождения ворот  

100 Не судится при отводе 
вехи в момент гребка 

гребцом (веслом в воде)  
12 Умышленное не прохождение ворот  200 Информация о наличии 

штрафа доводится до 
участников до начала 

спортивных 
соревнований на 

спортивной дистанции  
 
4.6. При прохождении ворот с ошибками экипажу засчитывается наибольший 

штраф данных воротах.  
 

5. Дисквалификация на спортивной дистанции «Слалом»  
5.1 Экипаж дисквалифицируется на данную дистанцию:  
- если снаряжение или судно после прохождения предстартовой проверки были 

внесены изменения, противоречащие настоящим Условиям или Положению о 
соревнованиях;  

- при покидании участниками зоны старта после предстартовой проверки;  
- покидание членом экипажа посадочного места во время прохождения 

дистанции;  
- если при пересечении линии финиша не весь экипаж находился на судне, либо 

судно находилось в перевернутом состоянии;  
- за нарушения в соревнованиях, оговоренные в Условиях прохождения 



дистанции;  
- за принятие помощи со стороны.  
5.2. Под помощью со стороны подразумевается любая помощь, оказанная 

экипажу, в том числе:  
- передача или бросание участнику запасного весла другого экипажа или его 

собственного потерянного весла;  
- умышленное направление, толкание или приведение в движение севшего на 

мель или камень судна кем-либо другим, кроме самого участника;  
- руководство действиями спортсмена при помощи электроакустической 

аппаратуры (мегафон и т. п.) или радиотелефонов (т.е. радиотелефонная связь между 
участником и другим лицом).  

5.3. Если экипаж после переворота судна с покиданием членами экипажа 
рабочих мест продолжает прохождение ворот, то это может служить основанием для 
дисквалификации экипажа на данные соревнования. Если экипаж вынужден 
нарушить правила вследствие действий другого лица, вопрос о дисквалификации 
решает главный судья.  

 
 

_______________________________________________ 


